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IIAсПoРT
.цoсTyПнoсТИ ДЛЯ иI{BaIIи.цOBoбъектa и ПpеДoсTaBЛяеMЬIx нa неМ yслyг

в сфеpеoбpaзoвaния(далее- yслyги)

I. Кpаткaя хapaкTерисTикa объектa

Aдpес oбъектa,нa кoTopoМПpеДocTaBЛяеTся
(roтся)yсЛyГи:Сaнкт-Петеpбypг, yлицa
Софийская' ДoM 26,,лит. A, коp. 3
HaименoвaниеПреДoоTaвляемoй
(мьrх)ycЛyГи (yслyг): ДoшкoЛьtloeобpaзование
CвеДенияoб объекте
- oTДеЛЬнoсToящееЗДaние2 этa>кeЙ.929.1кB.]и.

- чaсTЬ ЗДaHI4Я* этa>кей(или пoмещение нa
этaже). - кB.M.
- нaЛичие ПpиЛеГaющеГo зеMеЛЬнoГo yчaсTкa (.цa,
нeт): 6204 кB.]l{.
Haзвaние opгaнизaцИИ, КoTopaЯПpе.цoсTaBЛЯеT
ycлyГy нaсrЛениro, (пoлнoе ЮpиДическor
нaиМеI{oBaние(сoглaснo yсTaBy), кpaткoе нaиМеI{oBaние:Чaстнoe ДoПIкoЛЬнoe
oбpaзовaтeЛЬHoe yчpeж(Дение <<{eтскиil caЦЛir 1 откpьIToгo aкциoнеpногo oбществa
<<Pоссийскиr )кeЛезнЬIе ДopoГи>>;{етский сaД J\bl oAo (Pж.ц)
Aдpес МесTa l{aхoжДениЯ opГaъИЗaции: Cанкт-ПетеpбypГ'

лит.A, кор.3

yЛица Софийскa я, дoм26,

oснoвaние.цЛя ПoЛЬзoBa:яИЯoбъектoм(oперaTивIIoе yIIpaBJIеI{ие'apенДa, сoбственнoсть):
oПepaTиBIIoе yПрaBЛeние
Фopмa сoбственнoсти (госyДapсTBrlrн aЯ, NIуIт|4ЦIтTIaJIЬIIaЯ,
нaстнaя): чaсTнaя

AдминистpaTиBIro-TеppиToриaJIЬIrajl ПoДBrДoМcТBrнI{oсTЬ (феdеpальная, pеZuoнаЛьная,
J|4у
|tuцun аJIьн ая) : Ф eд еpaль нaя
Haименoвaн Иe И aДpec BЬIшIrсToящейopгaниз aЦИИ:Уup eдитeль : oткрьITo е aкциoнеpнo
е
oбщeство''Poссийскиe я(еЛеЗньlедopoги''
II. Кpaткaя хapaкТepисTикa действylощeгo ПopяДкa ПpеДoсТаBЛeния нa oбъектe yсЛyг
нaселeник)
Cфеpa ДеяTелЬнoсти: oбpaзoвaЦие
Плaнoвaя МoщнoсTЬ (пoсещaемoсTЬ' кoЛичесTBo oбслy>кивaеМЬIХB
ДенЬ, BМесТиМoсTЬ,
пpoПycкнaя спосoбнoсть): 75 .lел.

Фopмa oкaзaния yсЛyг (на o6ъекme, с dлumельньIл4npебьtванuе]4, в m.ч.
npoЭtсttваt111е.h|,
oбеcnеченuе docmуnа К '^4еcmу npеdoсmавлunu"
у,,у,u, на doл,tу, ducmанцuoннo): Ha
объектe
Кaтегopии oбслy>кивaеМoгo нaсеЛениЯ пo Boзpacту (dеmu, вЗpocЛые mpуdoсnocoбнoao
вoЗpаcmа' no zюuЛьtе,.в с е вoЗpсlсmные каmеz opuu)..ДeТи
Кaтегopии oбслyх<ивaеМЬIХ инваJIиДoB (uнвалudьt с нсIpуlilенuяn,luonopнo-dвuzаmеЛьнozo
аnrlаpаmа; нс,IpуlL,lенuяА4u
Зpеt1uя,наpушенu'LlИucлуха). Bсe BЬI11IеПepечисЛеннЬIе

III. Оценка текущего состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

№
Критерии соответствия объекта требованиям по
п/п обеспечению его доступности для инвалидов, в том числе:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13
14

выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов
сменные кресла-коляски
адаптированные лифты
поручни
пандусы
подъемные платформы (аппарели)
раздвижные двери
доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические помещения
достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок
надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля
дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией
иные

Оценка текущего
состояния доступности
объекта и имеющихся
недостатков в
обеспечении условий
доступности для
инвалидов (да/нет)
ДУ
ВНД
ВНД
ДЧ-В
ВНД
ВНД
ВНД
ДУ
ВНД
ДЧ-В

ВНД

ВНД

ВНД
ВНД

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем;
ДП-И – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем ДЧ-И доступно частично
избирательно(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации)
или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); ВНД - недоступно (категории инвалидов: К –
передвигающиеся на креслах-колясках, О – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, Г- с нарушениями слуха, С – с
нарушениями зрения, У – с нарушениями умственного развития);

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов предоставляемых услуг

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

Критерии соответствия предоставляемой услуги
требованиям по обеспечению ее доступности для
инвалидов, в том числе

Оценка доступности
имеющихся
недостатков в
обеспечении условий
доступности для
инвалидов (да/нет)

Наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, планом
Нет
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об
да
оформлении необходимых для получения услуги
документов, о совершении ими других необходимых для
получения услуги действий
Проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги населению, для
да
работы с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг
Наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом возложено
да
оказание инвалидам помощи при предоставлении им
услуг
Предоставление услуги с сопровождением инвалида по
да
территории объекта работником организации
Предоставление инвалидам по слуху при необходимости
услуги с использованием русского жестового языка,
по возможности
включая обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика
Соответствие транспортных средств, используемых для
учреждение
предоставления услуг населению, требованиям их
собственным
доступности для инвалидов
автопарком не
располагает
Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение,
да
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации
Наличие в одном из помещений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, индукционных петель нет
и звукоусиливающей аппаратуры
Адаптация официального сайта органа и организации,
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с да
нарушением зрения (слабовидящих)
Обеспечение предоставления услуг тьютора
при необходимости
будет рассмотрена
возможность ввода
ставки тьютора
иные

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых
для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов
Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,
№ необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями
условий их
п/п законодательства Российской Федерации об обеспечении
доступности для инвалидов 1**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13
14

15

Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов
сменные кресла-коляски
адаптированные лифты
поручни
пандусы
подъёмные платформы (аппраели)
раздвижные двери
доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические помещения
достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей,
площадок
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения
обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации - знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
дублирование необходимой информации для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией
наличие при входе в объект вывески с названием организации,
графиком работы организации, планом здания, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей
аппаратуры

Сроки
2025г.
2020г.
2030г.
2020г.
2030г.
2030г.
2030г.
2030г.
2030г.
2020г.
2020г.

2020г.

2020г.
2018г.
2020г.

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV
паспорта.
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